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Содержание номера:

Бюллетень № 2 (449) 18 января 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20 ноября 2018 г.

Публичные слушания по проекту межевания территории в районе домов 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10 в поселке Новом проводились 20 ноября 2018 года с 15 часов до 16-30 часов в зда-
нии, расположенном по адресу: Российская Федерация, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5-й этаж, актовый зал.

В публичных слушаниях принял участие 1 участник:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 20

ноября 2018 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений 

или публичных слушаний:

Целесообразно проект межевания территории направить на утверждение.



2 18 января 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 2

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Администрации города Костромы
от 2 июля 2012 года № 1357 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 31 июля 2012 года № 1545, от 25 сентября 2013 года № 2163, от 7
ноября 2014 года № 3030, от 25 февраля 2015 года № 414, от 31 июля 2015 года № 1950, от
31 мая 2016 года № 1441, от 2 декабря 2016 года № 3251) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1.1 после слов «пунктом 71» дополнить словами «, разделом VI»;
1.2. в подпункте «г» пункта 1.3.4 слова «по адресу: Калиновская улица, дом 38, город

Кострома, Костромская область, 156013» исключить;
1.3. пункты 1.3.41, 1.3.5 признать утратившими силу;
1.4. в пункте 2.2.2: 
1.4.1. в подпункте «а» слова «, имеющей выданное саморегулируемой организацией сви-

детельство о допуске (далее – допуск СРО) на осуществление соответствующих видов
работ» исключить;

1.4.2. в подпункте «б» слова «, имеющей допуск СРО, проводящей обследование техниче-
ского состояния конструкций дома, а в случае обследования технического состояния дома,
являющегося объектом культурного наследия, имеющей лицензию на осуществление работ
по сохранению объектов культурного наследия» исключить;

1.5. подраздел 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Жилищным Кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47

«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;

д) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

е) Постановлением Главы города Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 «О межве-
домственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Костромы»; 

ж) Уставом города Костромы; 
з) Регламентом Администрации города Костромы;
и) настоящим Административным регламентом.»;
1.6. пункт 2.6.1 признать утратившим силу;
1.7. пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

входят:
а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному рег-

ламенту. В соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской Федерации в слу-
чае, если жилое помещение (жилой дом) находится в долевой собственности, заявления по
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту подаются
всеми участниками долевой собственности;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица либо документ, удо-
стоверяющий личность заявителя и полномочия представителя физического или юридиче-
ского лица;

в) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 44 Положения предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим), установленным в Положении требованиям;

е) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещени-
ем - проект реконструкции нежилого помещения.»;

1.8. подпункт «а» пункта 2.61.1 изложить в следующей редакции:
«а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.9. пункт 2.61.4 изложить в следующей редакции:
«2.61.4. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2019 года №  13

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений  
непригодными для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служаще-
го, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;»;

1.10. в подпункте «г» подраздела 2.9 слова «пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего
Административного регламента, в случае рассмотрения вопроса по признанию аварийным
многоквартирного дома» заменить словами «пунктом 2.6.2 настоящего Административного
регламента.»;

1.11. в пункте 2.10.1 слова «, имеющим выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске на обследование элементов и конструкций зданий» исключить;

1.12. в пункте 2.10.2 слова «, имеющую допуск СРО на обследование многоквартирных
зданий, или специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид дея-
тельности» исключить;

1.13. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную у

слугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муни-
ципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6№.4 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
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в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Администрации города Костромы, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение, обшитое железом), расположенного в районе дома 2 по улице Мира в
городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2019 года №  15

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хра-
нения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элемен-
тов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев заявление Л. М. Орлова, в интересах которого действует Л. А. Орлова по
доверенности от 19 октября 2018 года № 44 АА 0207263, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
28 ноября 2018 года № 122 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Участковая 1-я, 3, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061001:16, площадью 0,
0601 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Участковая 1-я, 3, исключив минималь-
ный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив
минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,5 м от точки Б до точки
С, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года                                        №  2842

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 29 декабря 2018 года № 2842

На основании заявления Е. А. Щербакова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
28 ноября 2018 года № 122 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем место-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года                                        №  2843

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник,

Галичский тракт, 7-й км (звероферма)

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 29 декабря 2018 года № 2843

положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма), с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060402:360, площадью
0, 1876 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й
км (звероферма), установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного
участка 2,4 м от точки А до точки Б, установив минимальный отступ от юго-западной грани-
цы земельного участка 1 м от точки В до точки Г  в целях реконструкции нежилого здания под
объект делового управления, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Рассмотрев заявление А. Л. Набатова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 28 ноября 2018 года №
122 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая Слобода, 38, принимая во внимание возражение смежных землепользователей, в
связи с нарушением требований пожарной безопасности реконструируемого объекта капи-
тального строительства, расположенного в непосредственной близости от объекта на смеж-
ном земельном участке по улице Рабочая Слобода, 36, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010209:46,
площадью 0, 1130 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38, в

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года                                        №  2844

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38
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части установления минимальных отступов от юго-восточной границы земельного участка
1,0 м от точки Б1 до точки В, от юго-западной границы земельного участка 0,3 м от точки А
до точки Б, в целях реконструкции жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Извещение об аукционе на право заключения договора 
по продаже муниципального имущества 

Здание ГНС-1, расположенное по адресу: Костромская область, 
город Кострома, улица Нижняя Дебря, 106

Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Костромагорводоканал».

Местонахождение, контакты организатора торгов: 156000 г. Кострома, ул.1 Мая, 2а,
8(4942) 31 60 65, kalinicheva@kosgvk.ru

Извещает о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений о цене на право заключения договора по продаже
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал», рас-
положенного по адресу: г. Кострома, улица Нижняя Дебря, 106, 

На аукцион выставлено имущество:

Лот №1 - здание ГНС-1, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая
площадь 371,7 кв.м., инв. № IV-471, лит. В,В1, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская область, Костромской район, г..Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.106, здание
ГНС-1, литера В.В1, Кадастровый номер: 44:27:040727:41 существующих ограничений
(обременений) права: не зарегистрировано.

Дата и время признания претендентов участниками аукциона: 21 февраля 2019

года, в 14 часов 30 минут (время московское) МУП г. Костромы «Костромагорводока-

нал» по адресу: г. Кострома, ул. Депутатская д. 8 кабинет 34

Торги будут проводиться 21 февраля 2019 года, в 15 часов 00 минут (время мос-

ковское) в кабинете 34 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по адресу: г.

Кострома, ул. Депутатская д. 8

Начальная цена продажи: определена на основании отчета независимой оценки оце-
ночной компании «Росоценка» по состоянию на 02.08.2018г.

Лот №1 – 5 425 275 руб.;

Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи лота и равен 162 758,25 рублей 

Для участия в аукционе претендент представляет заявку на участие в аукционе и

уплачивает задаток.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменном виде и принимаются в период с
21.01.2019 г. по 12 часов 21.02.2019 года ежедневно (кроме праздничных и выходных дней)
с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени) по адресу: г. Кострома, ул. 1
Мая, д. 2а кабинет «Юридический отдел».

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения:

● наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя;

● фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя;

● номер и наименование лота, который хочет приобрести заявитель;
● номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
Для Юридических лиц:

● платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного
задатка;

● действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи налоговым органом не более
тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

● засвидетельствованная в установленном порядке копия устава; 
● засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, подтверждающих

полномочия руководителя; 
● засвидетельствованные в установленном порядке копии свидетельств о государствен-

ной регистрации юридического лица; 
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о постановке

юридического лица на учет в налоговом органе;
● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица);

● надлежащим образом оформленные письменные решения соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах и на совершении сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами претендента;

● копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или засвидетель-
ствованную в установленном порядке копию такого решения;

● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

● опись представленных документов.
Для Индивидуальных предпринимателей:

● действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с датой выдачи налоговым
органом не более тридцати календарных дней до дня предоставления заявки);

● засвидетельствованную в установленном порядке копию паспорта; 
платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного

задатка;
● засвидетельствованную в установленном порядке копию свидетельства о внесении в

ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе; 
● в установленном порядке сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

● надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;

● опись представленных документов.
Для Физических лиц:

● засвидетельствованную в нотариальном порядке копию паспорта; 
● платежный документ с отметкой банка плательщика (приходно-кассовый ордер) о пере-

числении установленного задатка;
● засвидетельствованное в установленном порядке согласие супруга (и) на приобретение

продаваемого имущества и заключения договора купли-продажи; 
● засвидетельствованные в установленном порядке сведения об идентификационном

номере налогоплательщика; 
● , подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
● копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на осуществление

действий от имени заявителя;
● опись представленных документов.

Задаток: 5% от начальной цены продажи лота.
Лот №1 – 271 263, 75 руб.
Задаток уплачивается на расчетный счет №40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет

30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе .

Задаток для участия в торгах подлежит уплате денежными средствами в период приема
заявок на участие в торгах. Документом, подтверждающим уплату задатка, является выпис-
ка с расчетного счета МУП г. Костромы «Костромагорводоканал», либо приходно-кассовый
ордер (для физических лиц) о принятии задатка в кассу МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал». 

Задаток возвращается безналичным денежным расчётом на реквизиты, указные в заявке
на участие в аукционе, либо наличными в кассе (для физических лиц), в следующих случаях: 

● - участнику аукциона, не победившему в торгах - в течение 5 календарных дней - при
наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

● - претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней -
при наличии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их
отсутствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

● - при отзыве претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма
заявок - в течение 5 календарных дней - при наличии банковских реквизитов участника - со
дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со дня обращения участника о возвра-
те задатка;

● - при признании аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней - при нали-
чии банковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсут-
ствии – со дня обращения участника о возврате задатка;

● - при отказе от проведения аукциона - в течение 5 календарных дней - при наличии бан-
ковских реквизитов участника - со дня подведения итогов аукциона, при их отсутствии – со
дня обращения участника о возврате задатка.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательства по заклю-
ченному договору купли-продажи.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счёт МУП
г. Костромы «Костромагорводоканал» в качестве задатка. Претендент несёт риск несвоевре-
менного поступления денежных средств в оплату задатка. На денежные средства, перечис-
ленные продавцу в качестве задатка, проценты не начисляются. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
определения участников аукциона. Определение участников аукциона происходит после
окончания периода приема заявок и оформляется протоколом определения участников аук-
циона. 

Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену по
Лоту, но не ниже начальной цены продажи лота. Решение об определении победителя аук-
циона принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом о результатах тор-
гов, в котором указывается победитель аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи по результатам торгов:

Не позднее семи дней с даты подписания протокола о результатах торгов МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» и победитель аукциона подписывают договор купли-продажи иму-
щества.

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора купли-про-
дажи в установленный срок, внесенный задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней со дня заключения
этого договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» № 40702810492000009005 Банк ГПБ (АО) к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823, ИНН/КПП 4401000622/440101001, получатель –
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее
20.02.2019г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Своевремен-
ность подачи такого заявления и получения ответа обеспечивает претендент на участие в
аукционе.

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
156000, г.Кострома, ул.1Мая, 2а, МУП г.Костромы «Костромагорводоканал», должно содер-
жать: название аукциона, наименование претендента на участие в аукционе, номера теле-
фона, факса и электронной почты претендента на участие в аукционе, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества:

Осмотр имущества, которое выносится на аукцион, обеспечивает МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал»  без взимания платы.

Даты и время проведения осмотра: дата, время согласовывается дополнительно по тел. 8-
960-742-40-04, контактное лицо Зимакова Марина Анатольевна.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2019 года №  23

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Луговая, 10

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Луговая, 10, с кадастровым номером 44:27:040320:665
площадью 1121 квадратный метр, с разрешенным использованием: общественное управле-
ние, деловое управление, банковская и страховая деятельность, гостиничное обслуживание,
магазины, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, спорт,  государственная
собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 января 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: про-
езд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая, 127а, улица Молвитинская, 22, на земельном
участке, имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Высоково, ГУСХП
"Высоковский", с кадастровым номером 44:27:060901:7, и на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7, улица Тополиная, 9, улица Тополиная, 10» проводи-
лись 14 января 2019 года с 15.00 часов до 16.10 часов в здании, расположенном по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 14 янва-

ря 2019 года № 125, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Давыдовский 2-й, 14;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Мясницкая, 127а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Молвитинская, 22;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, посе-
лок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером 44:27:060901:7;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14.
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Рассмотрев обращение Клементьева Ильи Владимировича, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42,
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и
утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических посе-
лений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Дровяной, с юго-восточной стороны озелененной территорией специального назначения
«Зеленые насаждения по левому берегу реки Волга, вдоль застройки по улице Дровяной до
реки Алка», урезом реки Волга, с северо-западной стороны озелененной территорией спе-
циального назначения «Зеленые насаждения по левому берегу реки Волга, вдоль застройки
по улице Дровяной до реки Алка», согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде про-
екта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории двадцать четыре

месяца со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«Арсенал».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года                                        №  25

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицей Дровяной, с юго-восточной стороны озелененной территорией 
специального назначения «Зеленые насаждения по левому берегу реки
Волга, вдоль застройки по улице Дровяной до реки Алка», урезом реки

Волга, с северо-западной стороны озелененной территорией 
специального назначения «Зеленые насаждения по левому берегу 

реки Волга, вдоль застройки по улице Дровяной до реки Алка»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2018 года                                        №  2827

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства, в том числе в электронном виде в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, в соответствии с распоряжением администрации Костромской
области от 5 июня 2018 года № 106-ра «Об утверждении плана мероприятий по сокращению
сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих
организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на 2018-2020
годы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в
том числе в электронном виде, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 15 июня 2016 года № 1627 (в редакции постановлений Администрации города
Костромы от 25 апреля 2017 года № 1296, от 20 июня 2018 года № 1309), следующие изме-
нения: 

1.1. пункт 2.4.1 после слова «дней» дополнить словами «, а для субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности в срок, не превышающий 6 рабочих дней,»;

1.2. подпункт «е» подраздела 2.5 признать утратившим силу;
1.3. в пункте 2.6.1:
1.3.1. подпункт «а» дополнить словами «соответствующее требованиям, установленным

подразделом 2.7 настоящего Административного регламента;»;
1.3.2. подпункт «б» дополнить словами «, в том числе соглашение об установлении серви-

тута, решение об установлении публичного сервитута;»;
1.3.3. подпункт «в» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для строи-

тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;»;

1.3.4. подпункт «е» признать утратившим силу;
1.3.5. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);»;

1.3.6.  подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пред-

усмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти,
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;»;

1.3.7. подпункт «о» признать утратившим силу;
1.4. в пункте 2.6.4:
1.4.1. в абзаце втором слова «подпунктах "б", "д", "е", "ж", "з", "и", "м", "о"» заменить сло-

вами «подпунктах "б", "д", "ж", "з", "и", "м"»;
1.4.2. в абзаце третьем слова «подпунктах "б", "д", "е", "ж", "з", "и", "м", "о"» заменить сло-

вами «подпунктах "б", "д", "ж", "з", "и", "м"»;
1.5. пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции:
«2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
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ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;

1.6. в пункте 2.8.1:
1.6.1. подпункт «а» признать утратившим силу;
1.6.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) подготовка акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществ-
ляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

1.7. пункт 2.8.2 признать утратившим силу;
1.8. в пункте 2.8.3 слово «документа» заменить словом «акта»;
1.9. в подпункте «а» пункта 2.9.1 слова «документа, подтверждающего соответствие

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов,» исключить;

1.10. в подпункте «б» пункта 2.9.2 слова «, архитектуры и градостроительства» заменить
словами «жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»,
слова «технических регламентов и» исключить;

1.11. в подразделе 2.11:
1.11.1. подпункт «б» дополнить словами «(за исключением случаев, при которых для

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;»;

1.11.2. в подпункте «г» слова «Данное основание не применяется в отношении объектов
индивидуального жилищного строительства» исключить;

1.11.3. подпункт «д» признать утратившим силу;
1.11.4. подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуата-
цию;»;

1.12. в подпункте «б» пункта 3.3.3 слова «архитектуры и градостроительства» заменить
словами «жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»,
слова «технических регламентов и» исключить;

1.13. пункт 3.3.14 дополнить словами следующего содержания «, а для субъектов инвести-
ционной и предпринимательской деятельности составляет 2 рабочих дня»;

1.14. подпункт «г» пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«г) если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осу-

ществлялся государственный строительный надзор, специалист, ответственный за экспер-
тизу документов, обеспечивает осмотр объекта капитального строительства, в ходе которо-
го осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта - в проекте планировки территории и про-
екте межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.»;

1.15. в пункте 5.1 после слов «города Костромы» дополнить словами «Управления, долж-
ностного лица Управления, муниципального служащего,»;

1.16. пункт 5.3 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.7 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

1.17. приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных
досок и других памятных знаков на территории города Костромы (далее - Комиссия), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 октября
2013 года № 2233, от 7 ноября 2014 года № 3001, от 14 сентября 2016 года № 2596,
от 16 марта 2017 года № 587, от 25 мая 2018 года № 1070), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Морозова Илью Николаевича;
1.1.2. Гачину Татьяну Викторовну;
1.1.3. Лоренц Светлану Гарольдовну;
1.1.4. Беляева Артура Сергеевича;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Соколову Марину Леонидовну, заместителя главы Администрации - председателя

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.2.2. Столярову Анну Борисовну, начальника Управления культуры Комитета образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;

1.2.3. Комарову Римму Валентиновну, начальника отдела благоустройства Управления
благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы;

1.2.4. Коновалову Светлану Геннадьевну, консультанта Управления культуры Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;

1.3. назначить:
1.3.1. Соколову Марину Леонидовну председателем Комиссии;
1.3.2. Столярову Анну Борисовну заместителем председателя Комиссии;
1.3.3. Коновалову Светлану Геннадьевну секретарем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года №  27

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению 
обращений об установке мемориальных досок 

и других памятных знаков на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года №  29

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Заволжской, Беленогова Юрия,

Машиностроителей, улицей местного значения

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010
года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Заволжской, Беленогова Юрия, Машиностроителей, улицей местного значения, согласно
прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – доку-
ментация по планировке территории).

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 29 марта
2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
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1.4. в пункте 2.3:
1.4.1. в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.4.2. в подпункте «в» слова «председателя Комитета» заменить словами «начальника

Управления»;
1.4.3. в подпункте «е» слова «председателем Комитета» заменить словами «начальником

Управления»;
1.4.4. в подпункте «ж» слова «Комитета» заменить словом «Управления»;
1.5. в пункте 2.4 слово «Комитетом» заменить словами «Управлением»;
1.6. в подпункте «д» пункта 2.5 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
1.7. в пункте 3.5 слово «Комитетом» заменить словом «Управлением»;
1.8. в приложении 1 «Форма заявления о предоставлении субсидии в целях возмещения

затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуальных приборов учета электри-
ческой энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газа в жилом помеще-
нии муниципального жилищного фонда города Костромы» слова «Комитет городского
хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 года №  28

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Костромы физическим лицам 

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по установке индивидуальных приборов учета электрической 

энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газа 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Костромы

В соответствии с решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 175 «О
переименовании Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы и утвер-
ждении Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы физическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке индивидуаль-
ных приборов учета электрической энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснаб-
жения, газа в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 29 августа 2018 года №
1937, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.4 слова «Комитет городского хозяйства» заменить словами «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»;

1.2. в пункте 1.5 слова «Комитету городского хозяйства Администрации города Костромы
(далее – Комитет)» заменить словами «Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы (далее – Управление)»;

1.3. в абзаце первом пункта 2.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;

публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить по прилагаемому проекту решения Думы города Костромы   № 240/18 "О
внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город
Кострома" (Приложение 1), внесенному постоянной депутатской комиссией Думы горо-
да Костромы шестого созыва по местному самоуправлению, публичные слушания в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депу-
татская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправле-
нию.

3. Провести публичные слушания 21 февраля 2019 года с 11.00 часов до 12.00 часов в
зале заседаний Думы города Костромы по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы № 240/18 "О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городского округа город Кострома" (Приложение 2).

5. 18 января 2019 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 января 2019 года                                  №  2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы № 240/18 "О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа город Кострома"
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Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 15 января 2019 года № 2

Вносится постоянной депутатской комиссией 
Думы города Костромы шестого созыва

по местному самоуправлению

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, учитывая итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178), следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 10 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Костромы," дополнить словами "организация дорожного движе-
ния,";

2) в статье 20:
часть 2 после слов "Главы города Костромы," дополнить словами "главы Администрации

города Костромы,";
часть 3 после слов "Главы города Костромы" дополнить словами "или главы

Администрации города Костромы";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

______________________                                  №  _______

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома

ПРОЕКТ
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3) в части 172 статьи 42:
пункт 7 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91) устанавливает нормативы состава сточных вод;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 2  к постановлению Главы города Костромы

от 15 января 2019 года № 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 240/18 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенному посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний –  постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправле-
нию, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы № 240/18 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" состо-
ятся 21 февраля 2019 года с 11.00 до 12.00 часов, в зале заседаний Думы города Костромы
по адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 17 февраля 2019 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 19 февраля 2019 года.

Проект решения Думы города Костромы № 240/18 "О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городского округа город Кострома" опубликован  в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы по
адресу: www.duma-kostroma.ru.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 15 января 2019 года
№ 24исх-74/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 января 2019 года                                  №  3

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

проезд Речной 5-й, 27, улица Льнянщиков, 26, улица Пушкина, 17/91, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение 
в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, 

и земельного участка, расположенного в городе Костроме 
по адресу: улица Прямая, 9

градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной 5-й, 27;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Льнянщиков, 26;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пушкина, 17/91;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 44:27:090402:705, расположенного в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2,
имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Прямая, 9, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: проезд Речной 5-й, 27, улица Льнянщиков, 26, улица
Пушкина, 17/91, и на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение в городе
Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, и земельного участка, рас-
положенного в городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9, - Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 4 февраля 2019
года в период с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: проезд Речной 5-й, 27, улица Льнянщиков, 26, улица
Пушкина, 17/91, и на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение в городе
Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, и земельного участка, рас-
положенного в городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 18 января 2019 года в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 28 января 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 5-й, 27" (при-
ложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льнянщиков, 26" (при-
ложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, 17/91" (при-
ложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза
"Костромской", в районе дома 21" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Прямая, 9" (приложение 7).

7. Не позднее 29 января 2019 года разместить и до 4 февраля 2019 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам 

постановлений Администрации города Костромы о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Речной 5-й, 27, улица Льнянщиков, 26, улица Пушкина,

17/91, и на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение 

в городе Костроме: поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, 
и земельного участка, расположенного в городе Костроме 

по адресу: улица Прямая, 9
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4 февраля 2019 года
15.00–16.00   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Речной 5-й, 27

Антипичева Елена Николаевна,
действующая по доверенности в интересах

Антипичева Владимира Леонидовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Льнянщиков, 26

Скрябин Сергей Анатольевич –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пушкина, 17/91

Ефремов Александр Павлович –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, посе-
лок Учхоза "Костромской", в районе дома 21

Ильчевская Марина Николаевна, 
начальник Управления имущественных и 

земельных отношений Администрации 
города Костромы –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Прямая, 9

Корнилова Алла Валерьевна,
действующая по доверенности в интересах

Боковой Галины Михайловны, Смирновой Веры Михайловны –  5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: проезд Речной 5-й, 27, улица Льнянщиков, 26,
улица Пушкина, 17/91, и на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение в городе Костроме:
поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, и земельного участка, расположенного в
городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9. 

Публичные слушания состоятся 4 февраля 2019 года с 15.00 до 16.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 28 января 2019 года по 4 февраля 2019 года. Консультирование про-
водится во вторник и четверг 29 и 31 января 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 28 января 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 28 января 2019 года
по 4 февраля 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 января 2019 года по 4 февраля 2019
года, в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления В. Л. Антипичева, в интересах которого действует Е. Н.
Антипичева по доверенности от 19 января 2018 года № 44АА0592431, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Речной 5-й, 27, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020216:61, площадью 0,
0576 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 5-й, 27, установить минималь-
ный отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, от
юго-западной границы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установить макси-
мальный процент застройки земельного участка – 31,11 %,  в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 5-й, 27

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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На основании заявления С. А. Скрябина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Льнянщиков, 26, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:176, площадью
0, 0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Льнянщиков, 26, установив минимальный
отступ от северо-западной границы земельного участка 1,8 м от т. А до т. Б, установив мак-
симальный процент застройки земельного участка – 30,66 %, в целях ввода в эксплуатацию
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Льнянщиков, 26

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления А. П. Ефремова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пушкина, 17/91, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040425:9, площадью
933,11 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, 17/91, устано-
вить минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 2,54 м от точки А
до точки Б, исключив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участ-
ка от точки В до точки Г и юго-восточной границы земельного участка от точки Г до точки Д,
в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, 17/91

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Учхоза
"Костромской", в районе дома 21, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером
44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:705, площадью 0,0874 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21 – «Объекты гаражного
назначения», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании заявления Г. М. Боковой, В. М. Смирновой, в интересах которых действует
А. В. Корнилова по доверенности от 30 октября 2017 года № 44АА0477609, от 15 августа
2017 года № 44АА0572274, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прямая, 9, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090516:14, площадью 0, 0982 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прямая, 9 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», уста-
новленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Прямая, 9

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 16 января 2019 года № 3
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В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 10 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31
января 2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21
ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 авгу-
ста 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня
2015 года № 125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа
2016 года № 176, от 22 декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10, от 1 марта
2018 года № 27, от 27 сентября 2018 года № 154, от 29 ноября 2018 года № 196) изменение,
изложив ее в следующей редакции:

"Статья 10. Использование муниципального имущества на условиях концессионных

соглашений

1. В целях привлечения инвестиций и обеспечения эффективного использования муници-
пального имущества, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потре-
бителям, муниципальное образование городской округ город Кострома вправе заключать
концессионные соглашения в отношении муниципального имущества.

2. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет
создать и (или) реконструировать определенный этим соглашением объект концессионного
соглашения, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать муни-
ципальному образованию городской округ город Кострома (концеденту), осуществлять дея-
тельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением,
права владения и пользования этим объектом.

3. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, на момент заключе-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

17 января 2019 года                                  № 1

О внесении изменения в статью 10 Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Костромы

ния концессионного соглашения должен находиться в собственности города Костромы.
Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения
не допускается.

4. Администрация города Костромы ежегодно до 1 февраля текущего календарного года
утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессион-
ных соглашений. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концес-
сионных соглашений до его утверждения подлежит предварительному рассмотрению Думой
города Костромы в порядке, установленном решением Думы города Костромы для рассмот-
рения проектов муниципальных программ города Костромы.

Утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концес-
сионных соглашений размещается на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Администрации города Костромы. 

5. При заключении и исполнении концессионного соглашения на стороне концедента
выступает муниципальное образование городской округ город Кострома, от имени которого
выступает Администрация города Костромы. В случае если объектом концессионного согла-
шения является имущество, принадлежащее муниципальному унитарному предприятию
города Костромы на праве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на сторо-
не концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные
полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответ-
ствии с федеральным законодательством и концессионным соглашением.

6. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.

7. Сообщение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения
опубликовывается конкурсной комиссией в соответствии с требованиями Федерального
закона "О концессионных соглашениях". Решение о заключении концессионного соглаше-
ния принимается Администрацией города Костромы.

8. Решение Администрации города Костромы о заключении концессионного соглашения
до его принятия в установленном порядке, подлежит предварительному рассмотрению
Думой города Костромы, по результатам которого принимается решение Думы города
Костромы о согласовании (отказе в согласовании).

Создание конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения, персональный состав конкурсной комиссии устанавливаются реше-
нием о заключении концессионного соглашения. В состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на право заключения концессионного соглашения включаются депутаты Думы
города Костромы, направленные постановлением Главы города Костромы.

9. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе
представить предложение о заключении концессионного соглашения в отношении конкрет-
ных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имуще-
ства, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением с приложением проекта концес-
сионного соглашения, включающего в себя существенные условия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации, и иные не противоречащие законодательству
Российской Федерации условия, в Администрацию города Костромы.

10. Администрация города Костромы является органом, уполномоченным на рассмотре-
ние предложения о заключении концессионного соглашения.

11. Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в отношении
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого
имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением осуществляется
Администрацией города Костромы в соответствии с требованиями Федерального закона "О
концессионных соглашениях" и других нормативных правовых актов Российской
Федерации, Костромской области и муниципальных нормативных правовых актов. 

12. Поступившее в Администрацию города Костромы предложение лица, выступающего с
инициативой заключения концессионного соглашения, в течение трех календарных дней
направляется в Контрольно-счетную комиссию города Костромы для проведения финансо-
во-экономической экспертизы. 

13. По результатам рассмотрения предложения о заключении концессионного соглаше-
ния Администрация города Костромы принимает одно из решений, предусмотренных
частью 44 статьи 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях". 

Решение Администрации города Костромы о  возможности заключения концессионного
соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого
имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназна-
ченных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях, а
также решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении таких
объектов на иных условиях, до их принятия в установленном порядке, подлежат предвари-
тельному рассмотрению Думой города Костромы, по результатам которого принимается
решение Думы города Костромы о согласовании (отказе в согласовании).

14. Предварительное рассмотрение Думой города Костромы решений Администрации
города Костромы, предусмотренных абзацем вторым части 13 настоящей статьи, осуществ-
ляется на основании оценки эффективности и сравнительного преимущества условий кон-
цессионного соглашения, предложенных лицом, выступающим с инициативой заключения
концессионного соглашения, и иных условий на которых, возможно заключение концессион-
ного соглашения, проведенной Администрацией города Костромы.

15. Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения осуществляется
уполномоченным концедентом отраслевым (функциональным) органом Администрации или
юридическим лицом в лице их представителей, которые на основании концессионного
соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглаше-
ния, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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